Музыкальный зал, совмещенный с физкультурным
Музыкальные руководитель:
Дулкина Эльмира Рашитовна
Музыкальный зал, совмещен с физкультурным предназначен для проведения
музыкальной деятельности с группами детей всех возрастов и индивидуальной
работы, а также проведения праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. В музыкальном зале в достаточном
количестве имеются музыкальные игрушки, инструменты, дидактические
пособия. Техническое оборудование музыкального зала соответствует
современным требованиям: музыкальным центром, проектором, ноутбуком,
экраном. Созданная развивающая предметно-пространственная образовательная
среда в музыкальном зале позволяет успешно реализовать образовательную
программу дошкольного образования.

Перечень средств наглядности и демонстрации по музыкальному образованию.
1. Комплект портретов русских композиторов - 1 к-т.
2. Комплект портретов зарубежных композиторов -1к-т.
3.Иллюстрации к музыкальным произведениям для слушания музык -1к-т.
4.Иллюстрации к песням, попевкам -1 к-т.
5.Музыкальный конструктор объемный (7-ступеней) – 6 наборов.
6. Музыкальный конструктор плоскостной (7 ступеней) – 3 набора.
7. Пособие “Подвижные нотки”(4 пособия).
8. Пособие “Музыкальный кубик” 4 пособия.
9. Пособия для условно – образного моделирования “Сложи песенку”.
10.Пособия для условно – схематического моделирования “Cоставь танец”.
11.Музыкальный домик (2 этажа, для развития звуковысотного слуха).
12.Ритмичные кубики (для развития чувство ритма).

13.Ручные знаки 3 к-та.
14.Музыкальное лото.
15Карточки – эмоции.
16.Музыкальный веер.
Музыкальные инструменты.
1. Металлофон15тоновцветной– 1шт.
2. Ксилофон 12тонов (цветной, деревянный)– 1 шт.
3. Бубенчики на кольце (5бубенчиков)-1пара
4. Браслет на руку 4-мя бубенчиками -3шт.
5. Колокольчики на подставке-8шт.
6. Литавры детские -2шт.
7. Музыкальный инстумет «Шум дождя»-1шт.
8. Маракасы –2 шт.
9. Барабан с палочками-1шт.
10.Калатушка-1шт.
11.Дудочка-1шт.
12.Ложки деревянные-16шт.
13.Кастаньеты-1шт.
14.Румбы – 1 шт.
15.Музыкальный треугольник -3 шт.,
16.Набор треугольников(3шт)- 1шт.
17.Бубны (большой, средний. маленький) -1шт., 5шт., 1шт.
18.Погремушки – 45 шт.
19.Трещетка- 1шт.
20.Баян-1шт.
21.Балалайка-2шт.
Музыкальные игрушки – самоделки.
- Барабаны – 10 шт.
- Бубны -4 шт.
- Румбы – 2шт.
- «Шишки» - 8 шт.
Атрибуты к танцам, песням, инсценировкам.
- «Султанчики» - 15 шт.
- Цветочки -15 шт.
-Платочки – 30 шт.
- Корзиночки – 5 шт.
- «Султанчики для снежинок» - 30 шт.
- «Снежки» - 30 шт.

- Флажки – 30 шт.
Музыкальный зал, совмещен с физкультурным залом
и предназначен для
проведения
утренней
гимнастики,
занятий
физической
культурой,
физкультурных праздников и досугов, а также соревнований, в том числе детей с
ОВЗ, детей инвалидов, а также с семьями воспитанников. Оборудование зала
включает:
⁃ оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки,
массажные мячи и др.);
⁃ игровое спортивное оборудование;
⁃ разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей
разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки,
мешочки для метания и др.).

Перечень оборудования для детей, в том числе приспособленных для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Перечень спортивного и оздоровительного оборудования
1.Обручи:
железные-4
большие- 16
маленькие-19
2.Дуги -5
3.Тренажер (велосипед)-2
4.Гимнастические палки-20
5.Мат-1
6.Мяч пригающий-12
7.Коврик ребристый -3

Тактильная дорожка прямая-8элементов.
8.Канат:
короткий-1
длинный-1
9.Коврик массажный -3
10.Кегли- 15
11.Мешочки для метания-25
12.Платочки -33
13.Ленточки 40
14.Хокейные клюшка-2
15.Кубики:
большие-8
маленькие-11
16.Разметчик для спортивных игр:
красные-10
желтые-10
конусные-8
17.Скакалки -6
18.Следочки-ладошки:
следочки-6 пар
ладошки-6 пар
19.Набор мягкий для спортивных игр 28 элементов -1шт.
20. Ходунки-10пар
21. Кольцеброс-2шт.
Гимнастические скамейки-2шт.
Напольная лестница для бега и прыжков-1шт.

